От составителей
Уважаемые коллеги!
Выпуск электронного журнала содержит свод документов и материалов,
созданных за полгода реализации регионального инновационного проекта
«Роза ветров».
Авторы проекта и публикаций – сотрудники ОГБОУ ДПО «Костромской
областной институт развития образования», руководители и педагоги
дополнительного образования ГКУДО КО «Дворец творчества», специалисты
системы среднего профессионального образования.
Проект «Роза ветров» - обладатель гранта Министерства образования и
науки Российской федерации по мероприятию 5.4. Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы «Поддержка инноваций
в области развития и мониторинга системы образования» (лот «стартап в
образовании).
Стартап-проект предполагает «использование новых технологий,
методик и практик преподавания и воспитания, организации образовательного
процесса или управления образовательной организацией».
Цель проект «Роза ветров» - создание условий для профессионального
самоопределения

и

самореализации
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путем

персонифицированного практикоориентированного обучения - достаточно
стандартна.

Новым

является

использование

электронных

ресурсов,

разработанных в специальной среде дистанционного обучения (LMC) и
интегрированных с занятиями по отработка отдельных операций, значимых
для данной профессии, в режиме он - лайн лаборатории с использование
видеоконференцсвязи. Подробней с Концепцией можно познакомиться в
материале «Описание проекта».
Проект дает возможность школьникам 7-10 классов построить
индивидуальные

маршруты

в

изучении

обеспечивающих

персонифицированную

предложенных

диагностику

программ,

предпочтений

и

практическое

знакомство

с

востребованными

профессиями

и

специальностями региона и осуществить его в удобное время, с любого
устройства, имеющего выход в Интернет. Управление движением множества
участников осуществляется с использованием инструментов веб-узла проекта
на портале «Образование Костромской области, регламента сопровождения
дистанционного курса и on-line лаборатории проекта. Детали процесса
описаны в статье «Путеводитель» и подборке нормативных документов.
В сборнике представлены 2 дополнительные профессиональные
программы

повышения

дополнительных

квалификации

общеобразовательных

и
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пилотных

авторских

общеразвивающих

программ

социально-педагогической, технической и художественной направленности.
Программы могут быть образцом проектирования образовательных ресурсов
электронного

обучения,

примером

дизайна

дистанционного

курса,

использования интересных современному поколению инструментов познания.
Отдельный раздел сборника – «Методическая копилка» - содержит не
только рекомендации, оценки и впечатления создателей программ и
специалистов, но и позволяет увидеть роль и место проекта «Роза ветров» в
системе профориентационной работы и профессионального самоопределения
школьников.
«Роза ветров» существует и работает полгода, но имеет реальные
перспективы. Апробация вариантов использования созданных ресурсов
продолжится в условиях профессионального образовательного лагеря
«Академия будущего» летом 2017 года. В сборнике публикуется проект
программа лагерной смены.
Планируется и расширение географии участников проекта, увеличение
количества дистанционных курсов и он-лайн лабораторий, включение в
проект профессиональных проб на базе профессиональных организаций.

